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Название: Скрытая камера

Отец очень стеснялся вопросов моего полового воспитания. Он перестал меня купать в

глубоком детстве, и, пока я не научилась делать это сама, водил к моей тетке, живущей через

стенку от нас в том же доме, но с другого входа. Когда я выросла, ей же он поручил рассказать

мне все необходимое, что должна знать девочка про менструации и что с этим процессом

делать. Также она дала мне какую-то старую книжку для молодоженов, где сухим научным

языком было рассказано про половой акт и, вообще, откуда берутся дети. Сам отец не эту тему

избегал любых разговоров. Естественное мое любопытство он жестко пресекал, всегда

запираясь в ванной, когда купался и в своей спальне, когда спал, то же самое он строго

настрого приказал делать мне. Однажды я проснулась утром в выходной от того, что очень

хотелось писать. Как была в одних трусиках пошла в туалет и столкнулась в коридоре с отцом.

Он устроил жуткий, обидный и совершенно необоснованный скандал из-за того, что я, по его

мнению, хожу по дому голая. Я была строго наказана. Лишена карманных денег и каких-либо

развлечений. Отобрав смартфон, он выдал мне старый кнопочный телефон, забрал ноутбук и

запретил смотреть телевизор. Это продолжалось больше недели, пока я полностью не прочла

скучную толстую книгу по истории России времен завоевания Золотой Ордой. С тех пор мне

совершенно не хотелось злить отца. Даже забыв как-то взять халат в душ, мне пришлось

надевать джинсы и кофточку на мокрое тело, побоявшись, что прикрыться полотенцем будет

недостаточно. По тем же причинам я всегда боялась смотреть что-то такое в интернете. На

моем ноутбуке отец настроил какой-то фильтр интернета для детей, отнеся его в

компьютерную фирму. С отцом говорить на тему секса было нельзя. А тетя в основном

запугивала меня историями про последствия нежелательной беременности и происшествия с

изнасилованиями. Мой двоюродный брат Антон, сын моей тети, жил в том же доме. Как я уже

объясняла, – через стенку. Мы очень дружили в детстве и много играли вместе. Однако

половые вопросы в наших отношениях всегда были под большим запретом из-за строгого

воспитания. Один раз, когда мне было 13 лет, он подглядывал со двора в окно моей спальни,

когда я переодевалась. В тот момент я после душа была совсем голенькая, потому что скинула

халатик и искала чистое белье в шкафу. И за этим занятием его застукала его мать. Мы были

ровесниками. Но, не смотря на его уже большой возраст, он получил жестокую порку ремнем.

Меня отец никогда не бил. Либо жалел, либо просто стеснялся. Хоть я и была абсолютно не

виновата, я опять была наказана лишением развлечений, интернета, ноутбука, смартфона и

телевизора и чтением очередной нудной книги по истории. Якобы потому что я специально

оставила окно незанавешенным, позволив Антону подглядывать. Тогда я затаила на

двоюродного брата большую детскую обиду, поклявшись отомстить. Хоть прошло много

времени, но я ничего не забыла и ждала подходящего случая. Он представился только шесть

лет спустя, когда нам было по 19. Мы живем в небольшом городке, который, по сути, является

большой деревней. У нас есть два крупных предприятия, где работают все жители города. И

профессиональный техникум, гордо переименовавшийся в технический колледж, где учатся

все подростки после окончания школы. В это время я училась на третьем курсе. Брат там же,

но на другой специальности. Я не была отличницей, но все равно считалась “зубрилой”. С

меня всегда строго спрашивал отец, а также мне самой всегда нравилось, когда я получала

отметки лучше других и меня хвалили все преподаватели и родственники. Отец хорошо



зарабатывал и по итогам обучения всегда баловал новыми ноутбуками, смартфонами и

деньгами на покупку красивой одежды. Короче я много училась, мало общалась, и меня все

устраивало в жизни. У меня почти не было друзей. А на такие глупости как свидания с

парнями никогда не было времени, плюс я всегда боялась отца. В общем, в свои 19 лет я была

образцом девственности и целомудрия. Даже никогда не целовалась. Тем не менее, молодой

растущий организм постоянно подбрасывал гормоны в кровь и волновал неокрепший ум.

Моя единственная и поэтому лучшая подруга, Маша, была самой успешной ученицей нашей

группы. Она была довольно полная и ее всегда дразнили толстой, внушая комплексы. У нас

было много общего. Мы обе получили строгое воспитание и обе любили хорошо учиться.

Подруга приехала из района и жила в общежитии с двумя другими девочками, которые с ней

тоже дружили, но не так сильно как мы. Как-то мы разговаривали про мальчиков, и она

рассказала историю, давшую мне отличную идею для мести брату. Тогда я и представить не

могла, как далеко все зайдет. У нее тоже был брат, только родной и жили они вместе.

Воспитание в их семье было строгое, и они с братом жили в разных комнатах. В старших

классах школы ее брат спрятал у нее в комнате веб-камеру, чтобы наблюдать за ней, когда она

готовится спать. К его сожалению камера оказалась достаточно заметной, чтобы она быстро

ее нашла и пожаловалась родителям. Ясное дело был скандал, и подобное больше не

случалось. Я задумалась и со временем решила повторить этот прием по отношению к моему

брату. Заказала по интернету особенную видеокамеру высокого разрешения. Она играла роль

радио-няни с микрофоном и видеокамерой, либо как устройство скрытого наблюдения за

нянями и сиделками, которых оставляют присматривать за детьми или стариками.

Специальная программа на ноутбуке могла записывать снимаемое. В общем – идеальное

устройство для моего плана. Вскоре нас с отцом тетя пригласила на свой день рождения. Отец

дежурил на работе и не смог пойти со мной. Ну а я пошла и взяла камеру, спрятав в сумочке.

Пока гости праздновали за столом, я прокралась в комнату двоюродного брата. Так как у нас с

этой семьей всегда были близкие отношения, я всегда свободно ходила по их дому и это не

вызывало никаких вопросов. Главное, чтобы никто не заметил, что я оставляю там скрытую

видеокамеру. Все прошло прекрасно. У него напротив кровати стоял книжный шкаф. Книги

он никогда не любил читать, и полки были заставлены всяким хламом. Я спрятала камеру

пониже, чтобы в объектив была видна кровать. В первую ночь ничего интересного увидеть не

получилось. Вторую ночь тоже – он просто выключал свет и ложился спать. Смотреть, как он

ходит в одних трусах, было волнующе, но вообще-то не очень интересно. Я уже думала, что

затея провалилась, когда начали садиться батарейки, которых хватило на неделю. Но мне

очень повезло. Был еще ранний вечер, когда ноутбук сообщил мне, что камера автоматически

включилась. Тетя как раз в этот день работала во вторую смену и должна была вернуться

очень поздно. Я включила программу наблюдения и поставила на запись. Двоюродный брат

сидел в компьютерном кресле спиной к камере, лицом к кровати. Было заметно, что сверху на

нем ничего не надето, а что ниже – к сожалению не видно. На кровати стоял его ноутбук и

показывал какой-то фильм. Стола в комнате не было. Монитор ноутбука был обращен как раз

в мою камеру, так что я сделала увеличение. Четкость позволяла разглядеть картинку. Я

ожидала все, что угодно, но только не это. Ясное дело, брат смотрел порно. Однако какой там

был сюжет! Я даже не знала, что так бывает, не говоря уж про интерес к такому у моего брата.

Камера, конечно, была хорошая, но видно все равно недостаточно. Большую часть

дорисовывало мое воображение. Я постараюсь рассказать весь сюжет как я его поняла. Фильм



показывал двух девушек и одного парня. Парень был молодой, похожий на Антона. Я сразу

подумала, что он представляет себя на его месте. Девушки были постарше. Моя камера

передавала звук, но говорили не по-русски и я ничего не понимала. Сначала парень был один.

Потом пришли эти девушки. Сразу приказали ему раздеваться. Он снял всю одежду. Камера

показала возбужденный член. Девушки протянули ему сумку с одеждой, и он начал

одеваться. Одеждой это можно было бы назвать довольно условно. Самым большим ее

элементом была маска, скрывающая его глаза. Ее он надел в самом конце. Сначала он надел

кожаный ошейник с поводком. Все было в блестящих заклепках. Кожаные манжеты на руки и

ноги. Перед и попа не были прикрыты, также как грудь и спина. Маска на голове скрывала

глаза, чтобы он не мог видеть, но открывала рот. Одна девушка села в кресло и наблюдала.

Вторая взяла поводок и приказала парню стать на колени. Ему дали приказ мастурбировать

себе. Девушка сняла туфли и поводком направляла парня. Он онанировал и целовал ей ноги.

По резким движениям я поняла, что Антон тоже это делает. Девушка задрала юбку и сняла

трусики. Камера крупным планом показала ее промежность. Антон задвигался быстрее.

Девушка на экране поводком приблизила голову парня себе между ног и приказала лизать.

Камера показала крупным планом то, что делает язык парня. Антон шумно задышал и обмяк

в кресле. Парень на экране продолжал лизать девушке. По очереди показывали то ее бритую

киску, то блаженное лицо. Похоже, происходящее приносило ей большое удовольствие. Тут

Антон остановил фильм и выключил ноутбук. Увиденное взволновало меня сверх всякой

меры. Я посмотрела запись несколько раз. К сожалению, у камеры сели батарейки. Как я

догадалась, Антон занимался этим регулярно, когда его мама отсутствовала дома, работая во

вторую смену. Следовало приготовиться к следующему разу. Я нашла подходящий момент,

когда Антон уехал с каким-то поручением в районный центр. Тетя охотно меня впустила в

комнату Антона, чтобы я нашла якобы крайне срочно необходимый для доклада

англо-русский словарь технических терминов. Сама она ушла продолжать готовить что-то на

кухне. Батарейки были заменены. Также я переставила камеру в другое место, чтобы было

видно Антона, сидящего перед кроватью. Благо, что бардак в его комнате позволял легко ее

скрыть. Как и следовало ожидать, на следующий раз, когда тетя ушла на работу во вторую

смену, Антон заперся в комнате для просмотра очередного видео. Я села поудобнее, включила

камеру на запись и приготовилась к зрелищу. В этот раз Антона было видно сбоку. Но

недостаточно хорошо. Было видно, что одежды на нем нет, однако подробности нельзя было

разглядеть. Еще увеличился угол зрения на экран, и я испортила себе картинку видео.

Пришлось больше додумывать самой. Сначала парню на экране дали несколько звонких

пощёчин. Затем раздели догола и положили на кровать попой кверху. Девушка взяла плетку

и начала его бить по спине и попе. Мне не было достаточно четко видно, были ли там следы

от ударов, кажется, нет, девушка била слабо. Потом она прекратила свое занятие и приказала

парню перевернуться лицом вверх. Парень лежал на кровати, сильно высунув язык. Девушка

сняла трусики, оставшись в лифчике. Бесстыдно раздвинула ноги и села на лицо парня,

принявшись двигаться вперед-назад. Антон внимательно смотрел на экран и мастурбировал.

Хоть мне ничего нельзя было разобрать, двусмысленности быть не могло. На ноутбуке

показывали с максимальным увеличением киску девушки и язык парня, ласкающий ее.

Антон подставил вторую руку и, похоже, кончил в нее. Взял заранее приготовленные

салфетки и тщательно вытерся. Концовку видео я опять не увидела, так как он остановил

воспроизведение. Теперь у меня было две важные, сильно компрометирующих его записи.



Пришла пора пожинать плоды. На следующий день, я вернулась раньше Антона и зашла к

тете вернуть словарь. Забрала камеру. Приготовила фляжку с записями Антона. Позвонила

ему на сотовый, сказав, что хочу показать что-то важное. Мы встретились во дворе, и я

торжественно передала флешку ему, попросив посмотреть, только чтобы никто не видел. На

следующий день он вернул флешку обратно. – Ты посмотрел? – спросила я. – Да. – Расскажи

мне что это. Он молчал. – Антон, я большая девочка, и знаю, что вы, парни, дрочите. Он

продолжал молчать. – Антон, у тебя есть выбор. Либо ты расскажешь все мне, либо своей

матери. Это подействовало. – Да, я дрочил. – Я уже поняла. Расскажи что было на видео. –

Ну... это называется “женским доминированием”. Когда парни делают все, что им

приказывают девушки. Я потребовала рассказать больше. Оказывается, это был его любимый

жанр порно. Чего там только не было. От обычного раздевания парней догола перед одетыми

женщинами до жесткого секса, когда женщина надевает страпон и трахает парня в попу.

Андрей объяснил, что это такой имитатор фаллоса, закрепляющийся застежками между ног.

Удовлетворив свое любопытство в тот день, я его отпустила, пообещав никому ничего не

рассказывать. Я стала много думать об услышанном, и мечтать испытать что-то из

увиденного. Антон был мне двоюродным братом, поэтому ни о каком сексе не могло быть и

речи. И конечно я как огня боялась, что кто-то узнает. Но желание оказалось сильнее. Я

решила, что если что – все свалю на Антона. Отец как раз уехал в командировку, тетя опять

ушла на работу во вторую смену, и я пригласила Антона к себе. – Будешь делать все, что я

прикажу. Иначе записи получит твоя мама, а еще кто-то может выложить видео в интернет и

показать всем твоим друзьям и девушкам в твоей группе. – Но ты моя сестра. Я не могу. – Мы

не будем ничего такого делать. – Ну, хорошо, что ты хочешь? – Сначала раздевайся. Он

разделся до трусов. – Полностью. Он снял последний предмет одежды. Не стал прикрываться

руками. Понятно, что это было бессмысленно. Член не был возбужден. Я не знала можно ли

его назвать большим или маленьким. Голого парня я видела первый раз. А на случайных

порно-фото было непонятно. – Покажи головку. И вообще покажи все и назови как

называется. Начался осмотр и лекция по анатомии мужской репродуктивной системы. Очень

скоро член встал, хотя я ничего не трогала. Видимо Антона возбудили собственные

прикосновения. – Сделай так же, как ты делал, когда смотрел то видео, – осмелела я. Антон

стал мастурбировать. Я смотрела во все глаза. Это продолжалось минут пять. Вдруг он

подставил другую руку, направил туда член и кончил. Я дала ему влажные салфетки

вытереться и попросила уйти. Следующая наша встреча произошла нескоро. Отец вернулся, и

я боялась рисковать. Пришлось придумывать мнимую болезнь. Я сказала, что у меня

месячные, и я плохо себя чувствую. Отец всегда боялся что-то уточнять на эту тему, а тем

более не стал бы проверять. Я отказалась от предложения отвести меня в поликлинику и

попросила оставить меня в покое дома, чтобы я могла полежать. Он так и сделал и ушел на

работу. Я видела в окно, что тетя тоже ушла. На самом деле до следующего периода было еще

далеко. Я позвонила Антону по сотовому, и потребовала вернулся из колледжа домой.

http://pornovideochat.info/ - видеочат для взрослых! На этот раз я пошла к нему сама. Если бы

кто-то нас застукал, было бы легче все свалить на него. Мне захотелось большего. Чтобы

объяснить, что я задумала, нужно признаться, что я сама тоже занималась мастурбацией.

Особенно – когда подглядела фильмы Антона. А еще в тот день, когда он раздевался и

показывал как он дрочит. Я выгнала его из дома, а сама заперлась в комнате и ласкала себя,

получая такое удовольствие, как никогда раньше. Теперь мне хотелось, чтобы меня поласкал



Антон. Мы зашли в его комнату, и я сразу приказала ему полностью раздеться. Когда он был

полностью голый, я обратила внимание, что у него сразу встал. Кажется, его возбуждала

сложившаяся ситуация и память о прошлой нашей встречи с похожими обстоятельствами. Я

достала изготовленную мною из старых джинсов широкую повязку на глаза. Если не

сдвигать, из-под нее невозможно было что-то увидеть. Сама завязала ему глаза, чтобы он не

жульничал, и тщательно проверила, что не осталось щелей. Пока я это делала, я нечаянно

коснулась головки его торчащего члена своим бедром. Антон резко вздрогнул и задышал

чаще. Я осмелела и присела перед ним на корточки, чтобы лучше рассмотреть. Член был

перевит венами, выступающими под кожей. В целом форма была какой-то неправильной и не

такой гладкой и ровной как я всегда воображала. Я потрогала рукой. Антон не видел из-за

повязки что я делаю, поэтому видимо не ожидал прикосновения и опять сильно вздрогнул. Я

полностью взяла его в руку. Он задрожал. Я отпустила и опустилась ниже – к мошонке. Ее

кожа была тонкая, нежная и гладенькая. Я ненадолго взяла ее в горсть, помня о том, что

парням нельзя сжимать яички, иначе будет очень больно. Обратила внимание, что из щели

на самом кончике головки выступила капелька прозрачной жидкости. Прикоснулась к ней

кончиком пальца. Член дрогнул. Капелька была вязкая и пахла ни на что непохоже. Головка

не была полностью раскрыта. Ее основание прикрывала натянувшаяся крайняя плоть. А мне

хотелось увидеть ее полностью. Я снова обхватила член рукой поближе к головке и потянула

вниз, полностью открывая, пока кожа не уперлась, ограничиваемая натянувшейся уздечкой.

Вдруг Антон застонал и сильно выгнулся вперед ко мне. Я поняла, что сейчас произойдет, но

было уже поздно. Струя спермы брызнула мне прямо в лицо, попав на щеку и шею. Я

вскрикнула и упала, так как сильно откинулась назад, когда все началось. Часть семени

попало мне на майку. Еще немного накапало на пол, образовав крохотную лужицу. Я

обругала Антона самыми неприличными словами, которые пришли в голову. Попыталась

вытереть лицо рукой, но только все размазала. Пахло резко и как-то приятно пряно, но все

равно было гадко и противно. Я потребовала от него оставаться на месте и ушла в ванную

приводить себя в порядок. Умылась. Оказалось, что сперма легко смывается водой с мылом и

ничего страшного не произошло. Но майку пришлось снять, чтобы попытаться отмыть. Она,

конечно, намокла, и у меня не было никакого желания надевать ее. Лифчик я не надела. Из

верхней одежды оставалась только спортивная куртка, в которой пришла. Я прикрылась

руками и заглянула в комнату Антона. Он терпеливо стоял и ждал. Повязка на глазах

оставалась нетронутой. Пенис поник и стал обычным. Я перестала прикрываться и снова

заперла на всякий случай дверь. Взяла салфетки и вытерла капельку спермы, оставшуюся на

кончике члена, а также пол, чтобы случайно туда не наступить. Произошедшее распалило

меня. Внизу живота было тепло и приятно. Я решилась сделать то, что собиралась. Еще раз

проверила, что он не может подсматривать. Расстегнула и сняла вместе с трусиками свои

джинсы. Теперь мы оба были голые. Подвела Антона к кровати, сама легла на спину ногами к

нему. Потребовала, чтобы он присел. Взяла его руку и положила между своих разведенных

ног. Заставила там гладить меня. Я еще была девушкой и не собиралась терять этот статус,

тем более с двоюродным братом. Но я была очень возбуждена. Мне никак не удавалось

объяснить ему, чтобы он ласкал меня так, как мне нужно. То есть так, как сама ласкала себя

наедине у себя в комнате или в душе. Но очень скоро мне стало так хорошо, что все сделалось

безразличным. Я просто откинулась и лежала, издавая стоны. Антон, молодец, старался

доставить мне удовольствие, хотя и не понимал как. Нашел вход и засунул туда палец.



Встретил преграду внутри. Вынул обратно, но я схватила его руку и вернула палец в себя,

сказав только, чтобы он сильно туда не давил. Он положил ладонь так, чтобы другие пальцы

могли гладить большие и маленькие губки вокруг входа, а средний палец щекотал меня

внутри. Этого я уже вынести не смогла, испытав самый сильный в моей жизни оргазм и чуть

не сломав Антону руку, изо всех сил сжав ее в экстазе ногами. В тот день отец все-таки что-то

заподозрил, каким-то образом узнав, что я ходила к Антону. Я не придумала ничего лучше,

как накричать и запереться у себя в комнате. Похоже, он не знал даже малой части моих игр с

Антоном, иначе было бы гораздо хуже. Моей лучшей тактикой было бы все отрицать и

избавиться от улик. Отец мог запросто устроить обыск в комнате. На следующий день после

занятий я собрала камеру, записи и все, что меня могло компрометировать, и попросилась в

гости к подруге, сказав, что мне с ней нужно обсудить одну важную и личную тему. Подруга

жила в общежитии в комнате еще с двумя девушками. Однако мне повезло - они

отсутствовали, потому что обе ушли встречаться со своими парнями. А с моей подругой парни

не хотели встречаться, что очень ее всегда огорчало. Так же как и все она была нормальной в

физиологическом смысле девушкой, и ее тело жаждало любви. Она знала Антона, он ей

всегда нравился, но боялась сама с ним знакомиться, и взяла с меня клятву ничего ему не

рассказывать. Я начала с того, что на ее ноутбуке показала обе видеозаписи наблюдения за

Антоном. На второй записи, снятой сбоку, было видно что он делает. – Он что, … дрочит? –

засмеялась она. – Ага. – А что у него за странное порно? – Это называется – “женское

доминирование”. Парень выполняет все желания девушек и делает все, чтобы им было

приятно. – А ему это зачем? – Некоторым парням это нравится. Например, моему

двоюродному брату. Это он мне все рассказал. – Значит, он знает, что ты подсматриваешь за

ним и записываешь на видео? Я рассказала подруге всю историю моего удачного плана.

Особенно она потребовала рассказать все подробности наших с ним интимных встреч. – А ты

можешь его попросить встретиться со мной, – спросила она. – Ну пожалуйста! А? Я

согласилась. Было бы интересно посмотреть на Антона в такой ситуации. Умом я понимала,

что мы все-таки родственники и дальше взаимных “невинных” игр наши отношения

развивать не стоит. Сложнее всего оказалось найти место. Встречаться у меня дома я уже

боялась, так как отец был очень подозрителен. То же касалось и дома Антона. Общежитие

было исключено. В него нельзя было входить парням. Там за этим давно следили и вели

войну против нарушений режима. К тому же в любой момент могли прийти соседки Маши.

Мы маялись от этой проблемы и сдерживаемого желания целый месяц. Иногда вечерами

Антон как бы случайно встречался со мной в общем дворе. Но он ничего не говорил про нашу

тайну. А я только вежливо здоровалась, хитро улыбалась и убегала к себе. Наконец наша с

Машей страсть и жажда встречи с Антоном превысили всякую меру и пересилили любое

смущение. Сгорая от стыда, мы обратились в одну из небольших частных бань и арендовали

ее на три часа до обеда в субботу утром. Повидавшая много всего на своем веку добрая

банщица обрадовалась клиентам в обычно непопулярное время и отнеслась к нам

максимально тактично. Коротко рассказала правила, дала чистые полотенца и удалилась к

себе в служебную комнату. Мы заперлись внутри, и я позвонила Антону. Он был заранее

предупрежден и ждал неподалеку. Я впустила его внутрь и снова тщательно заперла дверь.

Он оторопело смотрел на Машу, не ожидая такой встречи, видимо, надеявшись увидеться

только со мной. – Привет Антон! Я – Маша. Чего стоишь в дверях. Проходи, раздевайся, –

весело сказала она. – Когда последний раз был в бане? Ничуть не стесняясь, она сняла через



голову кофту, затем расстегнула молнию и стянула вместе с колготками длинную шерстяную

юбку, оставшись в одном лишь нижнем белье. Антон, открыв рот, продолжал стоять у входа

как вошел. Маша с вызовом смотрела на него. Ее тело было довольно полное и

изобиловавшее рыхлыми складками. Но эта полнота давала ей два очень важных

преимущества – огромный бюст и великолепную попу. Сейчас Антон не мог оторваться от ее

скрытых лифчиком грудей, похожих на две полусферы, размером с половину дыни каждая. –

Антон, – сказала я. Тебе было приказано раздеться. Он нервно сглотнул и снял под нашими

жадными взглядами всю одежду кроме оттопыривавшихся трусов. – Не халтурь, – сказала

Маша. – Снимай все. Он снял свою последнюю защиту и стоял ровно, демонстрируя

напрягшееся, но пока не стоящее достоинство. Маша захихикала и подошла ближе. Присела

посмотреть получше. После чего, удовлетворенная, обернулась на меня. – А ты что? Так и

собираешься стоять здесь одетая все время? – спросила она меня. Я смутилась, так как даже

не думала как буду себя вести, но чувствуя в одежде себя довольно глупо среди раздетых

людей в бане. Чтобы не выдавать свою слабость я, сделав смелый вид, неожиданно для них и

для себя самой быстро разделась до трусиков и лифчика. Ситуация взбудоражила мою голову

и я совсем осмелела. – Маша, а почему ты сама еще одетая? – спросила я. – Мы в бане или

где? Или ты моешься в трусах? Я завела руки за спину и расстегнула свой бюстгальтер. Сняла

его и положила на полку к остальной моей одежде, оставшись в простых хлопковых белых

трусиках. Затем немного подумав, просунула пальцы под резинку, и, наклонившись вперед,

медленно их спустила, стоя спиной к Антону и Маше. Сняла их совсем, положила на полку и

повернулась к ним, чувствуя, что, несмотря на всю наигранную смелость, все мое лицо

заливает румянец толи от возбуждения, толи от смущения. Впервые кто-то видел меня голую.

– Антон, мне нужна твоя помощь, – оторвала его от моего созерцания Маша. – Помоги мне

это снять. Ясное дело, ей не требовалось ничьей помощи. Просто хотелось перехватить

инициативу и стать главной. И еще, наверное, она жаждала прикосновений Антона. Я не

стала мешать, и наблюдала за происходящим. Антон раздел Машу. Она взяла его за руку и

повела в соседнюю комнату, предназначенную для мытья. Там было несколько разных душей,

деревянное опрокидывающееся ведро и даже небольшой бассейн. Я потрогала воду в

бассейне - она была холодная. Залазить туда расхотелось. В парную мы не пошли, так как

были дела поважнее. Маша включила душ, поставила туда Антона и приказала мыться. Мы с

интересом наблюдали. Никогда не видела как кто-то моется под душем. Тем более – парень с

вставшим членом. Но он не очень старался. Намылил подмышки и волосы на груди, смыл и в

ожидании продолжения смотрел на нас. Маша приказала ему ласкать себя рукой и с

интересом наблюдала. Антон закрыл глаза и начал мастурбировать перед нами. – Подожди, –

сказала она, взяв в руку его член и присев сбоку, чтобы на нее ничего не могло попасть. Не

прошло и пяти минут как он бурно кончил под радостные возгласы довольной Маши. Смеясь,

она принялась смывать сперму с его тела. Когда он кончал, она направила ствол вертикально

и семя попало на волосы груди и лобок. Когда она закончила, во мне кипела ревность и давно

сдерживаемое желание. – Стоп, – сказала я. – Моя очередь! – Ну хорошо, – согласилась

Маша, и отошла, наблюдая за тем, что я буду делать. Я стала под душ к Антону. Облокотилась

спиной и руками на стену. Взяла его руки и ладонями положила на свою грудь. Он стал

гладить мои груди руками. Я отпустила его, и предоставила возможность самостоятельно

решать что и как делать. Уперлась крепче в стену и наслаждалась удовольствием. Он

наигрался с моей грудью и начал постепенный путь вниз. Поласкал животик. Пощекотал



волосики на лобке. Завел обе руки назад и долго гладил мою попу. Я прислонялась к стене

только руками и плечами, чтобы ему всюду было удобно. Наконец он убрал одну руку сзади и

накрыл ладонью киску. Я подалась бедрами вперед, но он не понял и убрал руку. Я вернула ее

обратно и сказала: “Сильнее”. Он усилил нажим и гладил меня там скользящими

движениями. Я обняла его за шею, шире развела ноги и большие губы раскрылись ему сами.

Как я научила его в прошлый раз, он ввел в меня один палец, стараясь не повредить ничего

внутри, а другими начал гладить все около входа. Очень скоро такая ласка довела меня до

оргазма. Я вскрикнула и повисла на нем, прижавшись всем телом. Антон нежно поддерживал

меня, пока я приходила в норму. Неудовлетворенная страстью осталась только Маша. Я

уселась на край бассейна, и наблюдала как они с Антоном ставят в центре комнаты рядом две

скамейки с мягкой кожаной обивкой. Я догадывалась, что хочет Маша. Она положила Антона

на спину и села верхом ему на грудь, открыв взору промежность. Волосиков у нее там было

очень мало и было хорошо видно покрасневшие губы. Антон с интересом осматривал новый

фронт работ. Маша оперлась на руки, нависнув над головой Антона, и говоря ему что надо

делать. Указательным и большим пальцами правой руки он раздвинул губы, открыв доступ к

клитору. Приподнял голову, чтобы доставать и принялся лизать его. Маше не требовалось

разнообразие ласк. Она только приказала ни за что не останавливаться и сохранять ритм

движений. Антон терпеливо лизал. Маша тяжело дышала и двигала тазом, помогая ему.

Через какое-то время, тяжело дыша, она кончила, без сил опустившись вниз ему на шею.

Чтобы она его не задушила, Антон крепко придерживал ее руками за бедра. Я обратила

внимание, что у него опять стоит. Видимо не прошла бесследно работа над оргазмом двух

девушек. Маша отдышалась и вышла из душевой. Антон вопросительно посмотрел на меня. Я

отрицательно помотала головой. Сегодня я и так зашла гораздо дальше того, что следовало

бы. Вскоре вернулась Маша, неся презерватив. Я в изумлении смотрела на нее, не веря своим

глазам. Глаза Антона тоже округлились. Маша протянула его ему и приказала надевать. Он

сел на скамейку и аккуратно выполнил ее желание. У Маши никогда не было парней, но я

знала, что она физически уже не девственница. Как-то по большому секрету, когда мы

делились самым личным, она рассказала мне свою историю. Однажды в порыве страсти она

слишком сильно ввела в себя пластиковый флакон, которым мастурбировала в душе и плева

порвалась. Было очень больно, но когда все зажило, она теперь могла мастурбировать

огурцом, одетым в презерватив, мечтая о настоящем парне. Теперь на спину легла Маша,

принимая классическую позу, разведя согнутые в коленях ноги. К ней подошел готовый

Антон, и они занялись полноценным сексом у меня на виду. По счастливым лицам было

видно, как оба поднимаются на вершину блаженства. А меня сжигала зависть и ревность. Я не

стала им мешать. Смотреть уже особо не хотелось. Пошла вытираться и одеваться. Я

по-прежнему не хотела вступать в связь с двоюродным братом, несмотря на все, что между

нами было. Но твердо решила завязать с играми, и, во что бы то ни стало, найти себе

хорошего парня.


